
1. Название предмета- физика 

2. Класс 9 «А» 9 «Б» 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР – 13- 9 «А»,  17- 9 «Б» 

4. Какие навыки и умения проверяют всероссийские проверочные работы? 

 Решать расчетные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины. 

 Различать основные признаки изученных физических моделей. 

 Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические законы. 

 Различать изученные физические явления (диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко – определение цены деления 

измерительного прибора, графическая задача по закону Ома. 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения объяснение  физических 

явлений, решение расчетных задач. 

7. Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились - расчетная 

задача повышенной сложности, составление уравнения теплового баланса. 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

9А   100% 

9Б   100% 

1. Результат учащихся в % соотношении: 

 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

9А 23 77 - 

9Б - 100 - 

 

2. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по баллам 

 ( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

 2018 г.       

 2019 г.       

9А 2020 г. 13 - 10 3 - 3,2 

9Б 2020 17 - 17   3,0 

 

3. Какие умения сформированы у детей  прочно? Какие недостаточно? Какие темы 

западают? Какие пробелы в знаниях учащихся показали результаты ВПР?  

 



У обучающихся хорошо развиты навыки: определения «Физическая величина. 

Физическое явление», выявлять явление «Тепловое движение атомов и молекул. Связь 

температуры вещества со скоростью хаотического движения частиц».  

Слабые знания- магнетизм, магнитное поле. Большие затруднения вызвали расчетные 

задачи на теплообмен, составление уравнения теплового баланса. 

4. Рекомендации: 

На уроках физики большее внимание уделять на умение распознавать характеристики 

изученных объектов и процессов. 

Акцентировать внимание не только на теоретический материал, но и на практический, 

Решение задач по физике на базовом и углубленном уровне по темам: тепловые явления. 

магнетизм.  

Использование заданий для формирования устойчивых навыков решения задач и работы с 

графиками.  

Усиление работы по формированию УУД, применять изученные понятия, результаты, 

методы решения задач 
 

 

 

 

 


